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 Научный семинар " Анализ, моделирование и прогнозирование экономики России " 

включает в себя 112 часов семинарских занятий и рассчитан на студентов 1 курса 

магистратуры специализации «Прикладная экономика». 

 

В ходе семинара происходит обсуждение тем будущих курсовых работ студентов 1 

курса магистратуры специализации "Прикладная экономика". 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговой формой контроля является экзамен. 

Формирование оценки: финальная оценка складывается из посещаемости 

семинаров (40%), выступления с докладом и активности при обсуждении докладов других 

участников (40%), оценки за краткое эссе о прогрессе в работе над курсовой работой 

(20%).  

 

Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент: 

 

1. СК-2, СК-М2 способен предлагать  концепции, модели, изобретать и 

апробировать способы и инструменты профессиональной деятельности; 

2. СК-5,СК-М5 способен принимать управленческие решения, оценивать их 

возможные последствия и  нести за них ответственность; 

3. СК-6, СК-М6 способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в 

условиях неопределенности; 

4.  СК-7,СК-М7 способен организовать многостороннюю (в том числе 

межкультурную) коммуникацию и управлять ею; 

5. СК-8,СК-М8 способен вести профессиональную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность в международной среде; 

6. ПК-1,ИК-М1.1НИД_5.4; СЛК-М8 способен обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований; 

7. ПК -2, ИК-М3.1НИД_5.4 способен обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования ; 

8. ПК-3,ИК-М. 1.2и_1.2.н_1.1и_1.1.н_НИД_5.4 способен проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; 

9. ПК-4, ИК-М 3.2НИД_5.4 способен представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; 

10. ПК-5,ИК-М.6.2ПД_5.4 СЛК-М3; СЛК-М9 способен ставить задачу и 

принимать решение с учетом возможных рисков и последствий, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ; 
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11. ПК-6,ИК-М6.1ПД_5.4; ИК-М6.2ПД_5.4 способен  использовать существующие и 

разрабатывать новые критерии оценки эффективности проектов предлагать и 

применять методику оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

12. ПК-7,СЛК-М4; СЛК-М8 способен разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках; 

13. ПК-8, ИК-М3.1АД_5.4 способен готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

14. ПК-9,ИК-М4.1_4.4_4.6_АД_5.4 способен находить данные, необходимые для 

анализа и проведения экономических расчетов, используя различные источники 

информации; 

15. ПК-10, ИК-М4.4АД_5.4 способен работать с большими массивами разнообразной 

информации, составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом, в 

т.ч. используя современные информационно-компьютерные технологии; 

16. ПК-13, ИК-М.7.1.НПД_5.4 способен применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

17. ПК-14,ИК-М6.2НПД_5.4 способен разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях. 

 

Содержание программы 
 

1. Студенты выбирают тематику предполагаемых курсовых работ и в 

соответствие с выбранной тематикой определяют себе научного руководителя. 

2. По выбранной тематике на одном из семинаров каждый из студентов 

обозначивает круг вопросов и проблем, которые он видит и хотел бы рассмотреть в своей 

работе. 

3. Обсуждение поставленной проблематики докладчиком с аудиторией. 

4. Выработка или определение предполагаемой методики анализа 

поставленных вопросов и проблем. 

Тематический план учебной дисциплины 

 

 Тема Аудиторные часы Формы 

текущего 

контроля 

Самост

оятель

ная 

работа 

Всего 

часов 

№  Лекций Семинаров всего    

1 Выбор предполагаемой тематики 

выпускных квалификационных работ.  

0 18 18  20 38 

2 Выступление докладчиков и обсуждение 

их тем.1,2 модуль 

0 48 48  48 96 

3 Выступление докладчиков и обсуждение 

их тем. 3,4 модуль 

0 46 46  48 94 

 Всего 0 112 112  116 228 

 

 


